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В соо,гветствии с "Полоlкением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг" ОткрытОе

Акционерное Общество "Ак-Куу" представляет, отчет по итогам работы за 1 квартал 2020 гОда.

1. Щанные об эмитенте:
l.Наиьtенование - Открытое Акционерное Общество "Ак-Куу" (ОАО "Ак-Куу").
2.Оргагrизационно-правовая форма - открытое акционерное общество,

З.IОридический и почтовый адрес, номер теJrефона и факса - Кыргызская Республика, Чуйская

область, Сокулукский район, село Сокулук, ул.Краснодарская 1, tlндекс 124882, телефон 0 31З4

6022] ,6008з.
4. Основной вид деятельности - птицеводство.

2. Коли.tестI]о владельцев ценных бумаг и работников эмлIтента:

1. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на З1 марта 2020 года - З57 человек.

2. Количество работников эмитента по состоянию на 31 марта 2020 года - 145 челОвеl<.

3. Список юридических лиц, в которых ОАО "Ак-К5,,5/" владеет 5"/о и более уСтавногО
капитала:

Нет.

4. ИпфорпrаlIиrI о существенных фактах, затраглIваIощих деятеJILIIость ОАО "Ак-Куу" В

отчетноIlл IIериоде:

Нет.

5. Фtrнансовая отчетIlость С)АО "Ак-Куу" за отчетный квартirл:

Предвариrельный Бухгалтерский баланс по состоянию на З1 марта 2020 года.

Код
cTl]oK

наимеtIование На начало

отчетного пер,

На конец
отчетного пеl].

Активы

(010) l.Оборотные активы 150 036 |29 945

(020) 2.Вrrеоборотные активы |74 242 l81 846

(0з0) З .!олгосрочная деб ит. задолженность

(040) 4.КраткосроLIная дебит. задолженность 6 з44 7 509

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040+) зз0 622 з 19 300

обя:заr,ельства и калитаJ1

(0rl0) l . Itраткосроч ные обязательства 49 081 42 248

(070) 2.1олгосроч ные обязательства Iз1 910 1з] 5в5



(0в0) Итого обязательства (060+070) 187051 17з 8зз

(090) собственный капитал

l.уставной капитал 640 640

2.Щополнительны й оплаченный капит€lJI зб 9з9 зб 9з9

3.НераспределенI{ая прибыль |05 992 107 8вв

4.Резервный капитаr 0

(100) Итого (0601 070 |090) зз0 622 з 19 300

2.Отчет о tlрибыли и убытrсах за 1 квартал 2020 года.

3.Отчет об изпrенеrlшях в капитале на 31 марта 2020 года

Код
стl]ок

наименование За 4 квартал

2019 года.

За 1 квартал

2020 года.

(0]0) Валовая прибыль 19 078 |2 092

(020) Щоходы и расходы от прочей опер. деят. 1 615 (1 999)

(030) Операционные расходы |в з3,7 8 197

(0.10) Прибыль/убыток от о.д.(01 0+020-030) 2 4\6 1 896

(050) {оходы и расходы от не опер. деят-ти 0 0

(060) Прибыль(убыток) до вычета

r rалогов(040+050)

2 416 1 896

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль и убытоtt от обычной
[ея,гельности (060-070)

2 416 1 896

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на гlрибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

перцода (0В0+090)

2 416 l 896

Код
cTlloK

наименование За 1 квартал

2020 года,

(010) Сальдо на начало периода 98 0в9 105 992

(020) Измененияt в учетной политике и

исправление существеI]ных ошибок
(0j 0) Пересчитанное сальдо

(040) Чис,гая прибыль и.ltи убытки, не
n пптлбrтпqw тл

(050) Чистая прибыль(убытки) за отчетный
период

1 90з 1 896

(060) !ивиденды
(070) Эпциссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изtчlенен ие уставIlого капитала

(100) Сальдо на конец отчетного периода t05 992 107 88в

7



6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО "Ак-Куу" в результате размещепия
эмиссионных ценIIых бумаг - за отчетный квартал общество не производило эмиссию ценных
бумаг.

7.Заемные средства, полученные ОАО "AK-Kшr" и его до(Iерними обществами в отчетном
квартале: за отчетныi.r квартал ОАО "Ак-Куу" не получало заемных средств.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО "Ак-Кlу" и его

дочерцих компаний за отчетцый квартал - за отчетный квартал общество не осуществляло ни
краткосро чных, ни долгосрочных финансовьгх влоlкений.

9. f(оходы по ценным бумагам ОАО "Ак-Куу"
никаких доходов по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере сделки,
в совершении сделки - за отчетный квартаr данные

- за отчетный квартал общество не имело

совершенной лицами, заинтересованными
сделки не производились.

ГенеральIrыli дире
ОАО "Ак-Куу"

Главный бухгалте
ОАО "Ак-куу"

Малабаева Н.М.

Кыдыралlлева М.И.
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